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Статья представляет промежуточный результат исследова-
ния авторов, полученный в процессе поиска продуктивных методов 
и приёмов обучения мировой художественной культуре, математи-
ке и естествознанию по программам СПО. Мы поставили своей за-
дачей найти метапредмет, который сможет предоставить обуча-
ющимся полезные и необходимые знания по данным дисциплинам и 
применить их для работы в рамках предмета «Индивидуальное про-
ектирование», а в дальнейшем использовать в жизненной практи-
ке. В качестве примера мы предлагаем фрагменты предмета «Ин-
дивидуальное проектирование», где представлены части мета-
предмета «Связь».
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Сегодня образование находится на переломном этапе, что 
связано с переменами во всех сферах жизни. Меняющиеся эко-
номические и социальные условия заставляют нас задуматься, 
достаточно ли знаний имеет обучаемый, чтобы занять своё ме-
сто в современном обществе. В то же время есть проблема, свя-
занная с сохранением культурной самобытности, культурно-
го наследия, что представляется особенно трудным в услови-
ях процесса глобализации. Очевидно, что готовить молодого че-
ловека к будущей жизни старыми приёмами и методами невоз-
можно. Раздражители, воздействующие сегодня на сознание об-
учающегося: компьютер, телефон, соцсети, реклама, – делают 
его знания кратковременными и поверхностными. Обучающий-
ся знает всего понемногу, не углубляясь в суть вопроса, не пони-
мая того, что обладает несметными информационными богат-
ствами.

Нигилизм, о котором предупреждал И. С. Тургенев, пере-
рождается и существует под иной личиной. Базаров, которого 
молодые люди считают чаще всего лишь литературным персо-
нажем, не узнавая в нём себя, вновь отрицает искусство, фило-
софию, абстрактные научные знания, природу и самого гармо-
ничного человека. И можно сколько угодно сокрушаться, «при-
нимать пилюлю» от нового поколения, как говорил Николай 
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Петрович, герой бессмертного романа [8, с. 372], но совершенно 
очевидно, что новые подходы к образованию необходимы.

Сэр Кен Робинсон, один из самых активных противников 
традиционного образования, в своей лекции-анимации срав-
нил систему обучения с заводом, где есть смены-уроки, звонки-
гудки, отдельные процессы-предметы [7]. Получается, что в ми-
ровом, не только в российском образовании, преобладает разви-
тие конвергентного мышления, которое, собственно, и основа-
но на том, что задача должна быть выполнена точно по инструк-
ции и сводится к выполнению предусмотренных действий для 
решения этой задачи. Это умение, конечно, необходимо, как и 
конвергентное мышление. Никто не отменял решение типовых 
задач, выполнение подобных действий и запоминания в точном 
виде. Однако сегодня важной представляется работа не только 
над развитием творческого мышления как над процессом созда-
ния ценностных идей, но и над дивергентным образом мышле-
ния, который является одним из условий творчества, предпола-
гающего способность мыслить абстрактно, находить множество 
возможных решений задачи в нескольких плоскостях.

В связи с этим сегодня предлагается множество инноваци-
онных программ, технологий и методов. Среди них метапред-
метный  подход в образовании, который является одним из са-
мых эффективных методов в формировании дивергентного 
мышления и «обеспечивает переход от дробления на части к це-
лостному восприятию мира, метадеятельности» [6, с. 26]. 

Что же вкладывается в понятие метапредмета? Занимаясь 
этой темой и разрабатывая уроки в соответствии с метапред-
метным подходом, наша авторская группа исследовала эту про-
блему и сделала вывод, что тема эта является объектом широко-
го методологического спора. В методологии существует множе-
ство определений метапредметности. Так, Ю. В. Громыко назы-
вает метапредмет «допредметностью», «мыследеятельной ди-
дактикой» [3, с. 2]. А.В. Хуторской рассматривает его как «фун-
даментальный образовательный объект» [12, с. 2]. «В нынеш-
нюю версию Федеральных государственных образовательных 
стандартов включено понятие метапредметности, что является 
прогрессивным шагом» [11, с. 4] и в то же время вызывает мно-
го разногласий. Несколько лет работы над данной темой позво-
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лили нам сделать собственные выводы и найти новые подходы 
к использованию данной необходимой формы обучения, непо-
средственно связанной с новым компетентностным подходом. 
Последний выражается в том, что обучающийся ориентируется 
на практическую составляющую содержания образования, обе-
спечивающую успешную жизнедеятельность, работая по прин-
ципу «познаю, пользуюсь, творю», что, в свою очередь, обеспе-
чивает результативность образовательного процесса.

Таким образом, «метапредметом мы называем такой пред-
мет обучения, который позволит обучающемуся развить прак-
тическую мыследеятельность, достигнув дивергентных резуль-
татов, которые, в свою очередь, дадут результат, позволяющий 
выйти на новый, более сложный уровень проблем и задач» [1, 
73]. Современный обучающийся  хорошо знает эту схему, так как 
игровые уровни они проходят безупречно. Метапредмет пред-
полагает умение учиться, то есть способность к саморазвитию 
и самосовершенствованию путем сознательного и активно-
го присвоения нового социального опыта. Это универсальные 
учебные действия, совокупность способов действий учащего-
ся, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспе-
чивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формиро-
вание умений, включая организацию этого процесса. И задача 
педагога здесь заключается в том, чтобы мотивировать добыть 
эти знания, правильно сформировать понятия, дать направле-
ние для саморазвития. Непоследнюю роль в таком развитии 
играет и коллективная работа, где работает коллективное ди-
вергентное мышление.

В связи с вышеизложенным мы разработали систему ме-
тапредметных уроков на основе работы обучающихся с инди-
видуальными проектами. В процессе данной работы обучаю-
щийся должен освоить несколько групп метапредметных уме-
ний: формулировать тему проектной исследовательской рабо-
ты, обосновывать её актуальность; составлять индивидуаль-
ный и коллективный планы проектной работы; выделять объ-
ект и предмет исследования; проводить сбор, анализ и структу-
рирование информационных источников; работать с различны-
ми информационными ресурсами, в том числе с первоисточни-
ками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические 
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ссылки, составлять библиографический список по тематике ис-
следования; выбирать и применять на практике методы иссле-
довательской работы, адекватные задачам исследования; аргу-
ментировать свою точку зрения на основе изученного матери-
ала; оформлять результаты проектной работы (создавать пре-
зентацию), наглядно представлять имеющийся материал; при-
обретать опыт публичной защиты индивидуального проекта по 
выбранной проблематике; планировать собственную деятель-
ность, самостоятельно анализировать деятельность и условия, 
в которых она реализуется, сопоставлять содержание пробле-
мы с собственными умениями и знаниями и результатами ра-
боты других участников проекта, уметь оценивать собственные 
действия и корректировать их, вырабатывать умение предла-
гать различные пути решения проблемы. Наша авторская груп-
па разработала метапредмет «Связь», схема которого приведена 
ниже (рис. 1) [1, 74].

Рис. 1. Схема работы метапредмета «Связь»

Для наглядности мы предлагаем фрагменты метапредмета 
«Связь», построенные на основе занятий над индивидуальными 
проектами. Само слово «Связь» предполагает поиск связующих 
компонентов и в тематике, и в способах, и методах исследова-
ния, и в конечных выводах. Обучаемый должен прийти к выво-
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ду, что всё в мире взаимосвязано, и найти рациональное реше-
ние, благодаря которому появляется способность найти связи, 
ведущие к необходимому полезному результату.

Мы выстроили следующий алгоритм работы над метапред-
метом «Связь»:

Этап 1. Целеполагание, проблема, методы, приёмы
• Определение преподавателями разных дисциплин клю-

чевых компетенций в каждом из учебных предметов. Выделе-
ние базисных ключевых компетенций курсов «Математика», 
«Естествознание», «Мировая художественная культура». Со-
ставление перечня образовательных компетенций, формирова-
ние которых относится к каждому из выбранных учебных пред-
метов. Анализ компетентностного содержания с точки зрения 
возможности ключевых компетенций: ценностно-смысловой, 
общекультурной, учебно-познавательной, информационной, 
коммуникативной, профессиональной, метапредметной и т. д. 
Определение преподавателями роли метапредметности, реф-
лексии, межпредметности, мыследеятельности в формирова-
нии определённых компетенций. 

• Формирование мини-групп в соответствии психолич-
ностными чертами обучающихся и в соответствии с выбранны-
ми темами.

• Определение роли каждой группы в совместной работе.
• Проектирование объекта, предмета, целей исследова-

ния, методов работы, возможных результатов. Подбор конвер-
гентных решений.

• Определение основных компонентов учебной, воспи-
тательной и обучающей задач: когнитивного (исследование, 
обобщение), аксиологического (формирование нравственных 
ценностей, воспитание трудолюбия, уважения к работе другого 
и т. д.) и операционального (развитие навыков, умений, дивер-
гентного мышления, памяти и т. д.) 

Этап 2. Курирование. Взаимодействие. Дивергент
• Проектирование работы, выбор методов и приёмов в со-

ответствии с заданным направлением. 
• Исследование содержания в соответствии с выбранной 

темой индивидуально и в коллективе.
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• Освоение теоретического материала: фактов, формул, 
параграфов, статей и т. д.

• Установление связей между работами отдельных обуча-
ющихся внутри содержания. 

• Прогнозирование результатов исследовательской рабо-
ты в соответствии с предложенными подходами.

Этап 3: Результат, рефлексия, выводы
• Индивидуальная работа с выходом в связующие этапы, 

позволяющие корректировать ход работы. Обсуждение путей 
поиска знаний.

• Рефлексия, предварительная диагностика совместной 
работы, выбор формы защиты проекта.

• Обоснование необходимых промежуточных результатов. 
Предоставление группе экспертов достигнутых результатов.

• Подготовка экспертами презентации и тезисов для вы-
ступления.

Этап 4. Защита исследования
• Защита исследования группой экспертов и учебная реф-

лексия, где студенты дают оценку как своей работе, так и ре-
зультату этой работы. 

• Координация преподавателем метапредметной про-
граммы, мыследеятельности, создание ситуации успеха.

Итак, одна студенческая группа получила тему «Золотое се-
чение: история открытия, примеры существования в мировой 
культуре и способы применения знаний о золотом сечении в со-
временном мире».

1. Преподаватели определяют, какие компетенции необхо-
димо сформировать, предлагают тему, содержание, цели, зада-
чи, структуру, формы и методы. Обсуждается предполагаемый 
результат предстоящего исследования. Выбирается группа «ма-
тематиков», «естествоиспытателей», «культурологов», «экспер-
тов».

2. После определения состава группы исследователей в со-
обществе с преподавателем разрабатывается проект работы, 
распределяются функции между исследователями, выбираются 
методы и формы работы, избираются различные направления 
поиска материала в соответствии со связующими элементами, 
которые предположительно выведут к необходимому резуль-
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тату, то есть обсуждаются конвергентные умения группы. В то 
же время обсуждается вопрос поиска нетрадиционных решений 
проблемы, собственное обоснование теории золотого сечения. 
Определение формы проекта происходит после того, как опре-
делён объект и предмет работы, отобран теоретический мате-
риал, исследователи выбрали оптимальные методы и приёмы 
для решения проблемы, осознали степень её сложности, нашли 
связь между исследуемыми явлениями, отобрали задачи иссле-
дования. В соответствии с планом группа математиков подобра-
ла свой материал о золотом сечении. Интересно, что часть ребят 
отрабатывала материал в соответствии с предложенным пла-
ном, но определилась группа учащихся, которые стали искать 
решения проблемы за пределами предложенных знаний.

Так, исследователи-математики описали следующие во-
просы:

1) первое упоминание понятия «золотое сечения» в «Нача-
лах» Евклида;

2) точное математическое число Ф=(1+√5)/2 , задающее 
золотое сечение и соответствующее уравнение, благодаря кото-
рому оно вычисляется; 

3) описание чисел Фибоначчи и большое количество 
свойств, связывающих числа Фибоначчи и Ф;

4) связи Ф и углов, кратных 36°, а также элементов многоу-
гольников, содержащих такие углы;

5) связи Ф и правильных многогранников;
6) построение приближенной логарифмической спирали с 

помощью золотых прямоугольников;
7) исследования математиков, в том числе и современных, 

на тему «золотой пропорции»;
8) сопоставление полученных результатов с известными 

математическими фактами.
Далее свое исследование приводят «естествоиспытатели», 

которые вынесли на рассмотрение проявления золотого сече-
ния в природе:

1) пропорции частей человеческого тела и лица;
2) отношение показателей систолического и диастоличе-

ского давления у человека;
3) строение молекулы ДНК;
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4) строение раковин улиток, моллюсков, бивней мамонтов, 
когтей некоторых животных;

5) расположение семян подсолнечника, лепестков роз, яче-
ек шишек сосны и листьев на стебле растений;

6) соотношение пропорций тел стрекоз  и ящериц;
7) формы птичьих яиц;
8) траектории полетов птиц и насекомых;
9) форма снежинки и некоторых кристаллов;
10) спиралевидные формы галактики и строение орбит пла-

нет солнечной системы.
Полученные результаты позволили группе исследователей-

естествоиспытателей получить новые знания, на основе кото-
рых делается вывод о том, что естествознание тесно и нераз-
рывно связано с такими науками, как математика и физика, что 
принцип золотого сечения неизменно присутствует в природе, 
в жизни Вселенной и человека, что позволяет увидеть тесную 
взаимосвязь всего сущего.

Решая ряд задач, исследуя тему разными способами, «мате-
матики» и «естествоиспытатели» выстраивают общую схему ис-
следования, формулируют выводы о результатах исследования, 
сообщая о них на общем заседании.

Группа «культурологов» предлагает к рассмотрению соб-
ственное исследование, для которого существует база в виде ре-
зультатов поиска двух предыдущих групп:

1) пропорции пирамиды Хеопса, рисунков и предметов, на-
ходившихся в гробнице Тутанхамона;

2) «идеальные пропорции» греческих статуй и появление 
«Канона Поликлета»;

3) «золотые особенности» Парфенона, собора Парижской 
Богоматери, Университета Ломоносова на Воробьёвых горах, 
здания ООН в Нью-Йорке, виллы Савой в Пуасси и других архи-
тектурных сооружений;

4) элементы золотого сечения в живописи Рафаэля, Мике-
ланджело, Веласкеса, Дюрера, Репина, Сурикова и многих других;

5) исследования на тему «божественного сечения» Луки 
Пачоли, Цейзинга, Леонардо да Винчи, Дюрера и др.

6) золотое сечение в современной архитектуре Москвы: 
московские высотки и тайна их гармонии.
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На каждом этапе в работе активно участвует и группа «экс-
пертов». Все вместе проводят консультации по схеме: исследо-
ватель – преподаватель; исследователь – исследователь; препо-
даватель – преподаватель, исследователь – эксперт, преподава-
тель – эксперт.  Цель этой работы – передать полученный опыт, 
найти связи, выработать подходы к созданию единой работы. 

Предоставив вниманию группы коллективную работу, ис-
следователи начинают процесс диагностики результатов, поис-
ка путей применения полученных выводов, обсуждают форму 
защиты проекта. Рефлексия группы должна привести к выво-
дам о значении понятия «золотого сечения» в современной жиз-
ни вообще и в жизни отдельного человека в частности.

Группа «экспертов», анализируя собранный материал, вы-
страивает систему полученных результатов и ищет практиче-
скую зону их применения, обобщает полученные знания, оформ-
ляет последнюю главу исследовательской работы.

Защита данного исследования проводится в форме презен-
тации и защиты полученных результатов. 

Данный пример метапредмета «Связь» подтверждает 
мысль о том, что метапредметные программы способствуют 
преодолению фрагментарности знаний учащихся и формирова-
нию общеучебных умений и навыков, ориентированнности на 
конкретный практический результат, способствуют раскрытию 
неповторимости каждой личности.
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